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1.АННОТАЦИЯ
Сельское
поселение
Игмасское
расположено
на
северо-западе
Вологодской
области по левой
стороне р.Сухона от с.Нюксеница в 50
км., по правую сторону 88 км.
Занимает
площадь 4303 га.
Поселение
граничит
с
Городищенским
муниципальным
образованием
Нюксенского
муниципального района, Тотемским,
Тарногским
и
Бабушкинским
районом.
Администрация сельского поселения Игмасское (далее – Администрация)
является постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом,
наделенным полномочиями по решению вопросов
местного значения поселения в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации", Устава сельского поселения, а также
иных нормативно-правовых актов, принятых в
сфере местного самоуправления.
Исполнялись
отдельные
государственные
полномочия, переданные федеральными законами и
законами Вологодской области.
Основные мероприятия администрации были направлены на улучшение
жизни граждан проживающих на территории поселения. Год выдался
тяжелым, но в то же время насыщенным.
20 марта состоялись выборы главы поселения, жители большинством
голосов (из 100% проголосовавших – за- 81%) выбрали главой сельского
поселения Игмасское Данилову Ирину Владимировну.
Администрация своевременно реагировала и принимала меры по
решению проблемных вопросов поселения, обращений, жалоб граждан. В
2016 году акцентировалось внимание на основные задачи:
1. формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения;
2. достойное проведение выборов местного, областного и федерального
уровней, сельскохозяйственной переписи населения;
3. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения;
4. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
5. обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
6. обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и спорта;
7. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидация
несанкционированных свалок, ветхих аварийных домов;

8. организация благоустройства и озеленение территории сельского поселения;
9. обеспечение выполнения полномочий по земельным вопросам;
10. участие и реализация проекта «Народный бюджет»;
11. содержание бесперебойной работы уличного освещения;
12. содействие в организации, а также контроль работы предприятий водоэнерго-газоснабжения.
Поставленные задачи решались путем организации повседневной работы
администрации поселения, подготовки нормативной правовой базы,
осуществления личного приема граждан, рассмотрение обращения граждан,
проведение комиссий, собраний граждан, Совета депутатов, информационных
встреч и конференций с представителями районной и областной власти.
2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Численность населения сельского поселения на 01 января 2017 года
составляет 818 человек, из них постоянно проживающих 678 жителей.
В п.Игмас - 753, д.Пески – 63, д.Кириллово – 2.
2.1. Демографическая ситуация
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Демографическая ситуация за последние 5 лет складывается на убыль,

показатель рождаемости держится на уровне трёх лет и является низким,
остается высоким показатель смертности (умершие в 2016 году в основном
люди пенсионного возраста).
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Показатель (по возрасту) трудоспособности населения остается на уровне трех
лет, составляет на 01.01.2017 года 486 человек - 47% от численности всего
населения. Федеральная программа «Материнский капитал» способствовала
увеличению рождаемости, поэтому число детей до 14 лет за последние 5 лет
не уменьшилось (на 01.01.2012года - 144 чел., на 01.01.2017 года- 144 чел.) .
Структура занятости постоянно проживающего населения на территории
сельского поселения:
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Большая часть мужского населения трудится в лесопромышленной отрасли,
предприятий сельского хозяйства на территории поселения не имеется, 20%
проживающего населения - не работающие, имеют временные, сезонные заработки.
Часть населения трудится в торговых предприятиях. В виду низкого уровня
инженерной инфраструктуры, отсутствие благоустроенного жилья, отсутствие
рабочих мест, значительная часть зарегистрированного на территории
трудоспособного населения,
временно проживает и работает за границами
сельского поселения и Нюксенского района.

Актуальна кадровая проблема, не хватает специалистов в бюджетной сфере:
учителей, медиков, бухгалтеров. Необходимо усилить работу по профориентации
старшеклассников, молодёжи. На 1 января 2017 года на учёте в центре занятости
населения состоит 5 человек.
2.2. Доходы населения
Согласно
показателей
деятельности
организаций,
по
прогнозу
социальноэкономического развития поселения в 2016 году
средняя зарплата работников организаций и
предприятий составила 10500 рублей. Доход
неработающего населения приносит в
летне-осеннее время сбор ягод и
грибов. Одной из возможностей
получить доход – развитие личных
подсобных хозяйств. Это не только
производство продукции для личного
потребления, но и для реализации.
Имеется спрос у населения на домашнее
молоко, мясо, яйца. Излишки продукции
из личных хозяйств охотно реализуются
местному населению.
Всего домохозяйств –300, из них ведущих
личное подсобное хозяйство – 20.

Личные подсобные хозяйства сельского поселения
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В последние годы идет тенденция по сокращению числа личных подсобных
хозяйств. За пять лет сократилось поголовье коров, овец и коз в личном секторе, но
незначительно увеличилось поголовье птиц, кроликов.

2.3. Экономический потенциал сельского поселения
Важную роль в экономике сельского поселения Игмасское играет
развитие малого и среднего бизнеса. Предприятия, которые были созданы
более 10 лет, стабильно работают. Но возможности малого бизнеса
использованы не до конца. В сельском поселении не развиты многие сферы
деятельности, которые могли бы повысить уровень жизни
на данной
территории. Это в первую очередь сфера обслуживания: общественное
питание, бытовые услуги, туризм. При наличии пустующих, зарастающих
земельных участков отсутствуют предприятия, занимающиеся сельским
хозяйством. Есть возможность в выделении земельных участков в п.Игмас,
д.Пески: под личное подсобное хозяйство, индивидуальное строительство,
фермерство, овощеводство. Поэтому перед администрацией сельского
поселения стоит задача по созданию условий для развития малого бизнеса
именно в этих направлениях деятельности.
2.3. Лесная промышленность
Основой экономики поселения является лесная отрасль – лесозаготовка,
переработка древесины.
- ИП Борзенко Е.М. – 33 рабочих места;
- ИП Коптяев В.П. – 6 рабочих мест;
- ИП Осекин С.Н. – 1 рабочее место;
-ИП Поповский А.И. – 1 рабочее место.
Стабильные показатели развития предприятия
имеет индивидуальный
предприниматель Борзенко Е.М. На
данном
предприятии
уделяется
внимание
исправности
автопарка,
созданы
условия
труда
для
работающих:
имеются
теплые
мастерские для ремонта техники,
водозаборная скважина, своевременно
пополняется и обновляется автопарк,
совершенствуется техника по заготовке
и переработке древесины, начато
строительство сушильной камеры для
пиломатериалов.
На ежегодном праздновании Дня
Лесника (в сентябре)
проходит
чествование
и
награждение
передовиков
производства
благодарностями и
грамотами
поселения и района.

По данным за 2016 год объемы заготовки древесины и переработки по сравнению
с 2015 годом значительно повысились, за пять лет в 2016 году показатель заготовки
древесины самый высокий.
Динамика заготовки древесины
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Одной из главных задач лесопромышленников является - сохранение достигнутых
показателей, сохранение рабочих мест.
2.4. Торговое обслуживание
На территории поселения работает 6 магазинов. Торговое обслуживание
населения осуществляют 3 предприятия: ООО «Элита»; ООО «Надежда»;
ООО «Гермес» магазин «Калинка», три индивидуальных предпринимателя:
магазин «Радуга» ИП Маслов А.А., магазин «Евушка» ИП Балагурова С.В.
На данных предприятиях трудятся
30 человек. Товарооборот
стабильный, на уровне прошлого года, имеется разнообразие ассортимента
товара. В 2016 году в магазинах установлены системы ЕГАИСТ- контроль за
алкогольной продукцией, терминалы по расчёту банковскими карточками.
Поселение ежегодно участвует в Дне района, ярмарке «Сухонские напевы». В
2016 году приняли участие 17 человек, были представлены и реализованы:
выпечка, товары, произведенные в личных подсобных хозяйствах, а также, в
чайной - угощение посетителей травяным
чаем из самовара горячими блинами, продажа
свежей ухи. Сумма реализации составила 19
тыс. рублей. Приняли участие в конкурсах:
«Цветы
Присухонья»
Каланча
Е.А.;
фотоконкурс «Деревенька, моя деревенька» 1 место Осекина В.В.; «Природа и мы» - дети
Арипстановы Ангелина (1место) и
Матвей, Никитинские Катя и Настя,
Полуянов
Матвей;
«Ветеранское
подворье»
номинация
«Лучшие
садоводы» семья Куделиных И.В. и
Е.Н.; номинация «Лучший цветовод»
Муренец
Г.В.;
«Молодежное
подворье»
представляла
семья
Поповских Веры и Александра. Награжден Благодарностью губернатора
области Борзенко Е.М.

3. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
3.1. Образование
Система образования в поселении представлена общеобразовательными
учреждениями: БОУнмрВО «Игмасская общеобразовательная школа»,
БДОУНюМР «Игмасский детский сад».
3.1.1. БОУнмрВО
«Игмасская
общеобразовательная школа»
100
84
На начало нового учебного года
80
70
число работников составляет 16
58
человек, в т.ч. педагоги – 9
60
55 49 57 57
47
человек, технический персонал
36
40
– 7 человек.
С первого
27
сентября сели за парты 74 детей.
20
В первый класс пошло – 12
0
детишек, выпускников 9 класс
– 7 человек.
Количесво учеников Количество детей в детском саду
По результатам 1 полугодия
2016-2017 учебного года 48 %
учеников учатся на «хорошо» и
«отлично». Школа в 2016 году
активно принимала участие в
районных и областных
мероприятиях: в областном
конкурсе «Удивительный мир
Вологодчины» ученица
Арипстанова Лина заняла 1
место, в фестивале ГТО
регионального уровня Романцев Максим занял 3 место, в
президентских состязаниях муниципального уровня
Епифановский Кирилл занял 3 место, в
районном конкурсе «Пасхальная
радость» Никитинская Катя заняла 1
место и другие мероприятия участия
школьников. В районном смотре
художественной самодеятельности,
посвященному Году кино, в котором
приняло 64 человек, школа заняла 1
место. Ежегодно в конце учебного года
проводятся публичные слушания по
деятельности школы.

3.1.2. БДОУНюМР «Игмасский детский
сад»
В
детском
саду
работает
две
разновозрастные
группы,
которые
посещают 27 детей, в коллективе
трудится
10
человек,
имеется
музыкальный специалист. Для детей
в 2016 году проводились различные
мероприятия, посвященные 8 марта,
9 мая, Дню матери, Дню бабушки
новогодние утренники и другие.
Дети с родителями приняли активное
участие
в
конкурсе
«Зимняя
поделка», лучшие поделки были
отправлены в район. Поделки Львова
Алексея и Силинской Кристины
были
отправлены на областной
уровень.
В жизнедеятельности
детского сада активно принимает
участие
родительский
комитет.
Проведен косметический ремонт
зала, а также детских построек на участке для прогулок детей.
3.2. Здравоохранение.
На территории поселения имеется 2 фельдшерско-акушерских пункта:
д.Пески, п.Игмас. В д.Пески уже несколько лет нет медицинского работника,
для медицинского обслуживания населения периодически
выезжает
медработник БУЗ «Нюксенская ЦРБ». Более года нет мед.работника в
Игмасском ФАПе, 3 раза в
неделю
для
оказания
медицинских
услуг
приезжает
фельдшер
с
Брусенского ФАПа.
В 2016 году произошло
большое событие, которое
ждали жители поселения. По
областной
программе
«Устойчивое
развитие
сельских территорий» в
п.Игмас
построен
фельшерско-акушерский
пункт (ФАП). В декабре
комиссией принят для
эксплуатации.

3.3. Культура, спорт.
Мероприятия в сфере культуры и спорта проводятся в Доме культуры, в котором
работают 3 человека.
Контрольные показатели деятельности по сравнении с 2014 годом
Показатель
2015 год
2016 год
+/Количество клубных формирований, ед.
5
4
-1
Число участников клубных
27
26
-1
формирований, чел
в том числе дети, чел
2
4
+2
Количество мероприятий, ед.
227
253
+26
в т.ч. на платной основе, ед.
46
41
-5
Число посетителей мероприятий, чел.
3292
4000
+708
Большой комплекс мероприятий был проведен 9 мая в День Победы, где
непосредственно приняли участие
население более 100 человек: акция
«Бессмертный
полк»,
митинг,
праздничный концерт и чаепитие,
«Визиты внимания» на дом к
ветеранам, а также в д.Пески для
ветеранов был показан концерт и
организовано чаепитие. В июле был
проведен в д.Пески Праздник
Деревни, где собралось более 100
жителей и гостей. В июне проведены
Троицкие гулянья, которые решили
делать ежегодно.
За 2016 год оказано платных услуг
населению на сумму 22,7 тыс.рублей.
Реализуется
проект
«Создание
интерактивной познавательной зоны с
реконструкцией крестьянского быта и
традиционных ремесел». При
доме культуры открыт клуб
«Добродея» для общественных
организаций поселения.
На территории сельского
поселения
нет
специальных
спортивных учреждений, имеется
тренажерный зал и спортивная
площадка.
На
спортивной
площадке
проводятся
уроки
физкультуры, спортивные игры и
школьные
соревнования.
Проведен 9 мая
ежегодный
кросс, посвященный земляку
Герою Советского Союза И.Я. Краснику -22
участника. Закуплены 4
комплекта лыж на сумму 14,5 тыс.рублей.

3.4. Библиотечное обслуживание
На территории сельского поселения функционирует библиотечный филиал
№ 18 «Нюксенской межпоселенческой библиотечной системы».
Контрольные показатели
Показатели
2015
2016
+/библиотеки
год
год
Книговыдача
14115 17776
+3661
Читатели
465
465
Посещения
6769
5873
-893
Средняя
30,4
38,2
+7,8
читаемость
средняя
14,6
12,6
-2,0
посещаемость
Обращаемость
3,3
3.8
+0,4
При прежнем числе читателей, стали читать больше, но посещение в
библиотеку снизилось. Библиотека обслуживает различные группы читателей.
Проводятся мероприятия для детского сада, школы, жителей поселения.
При библиотеке действует детский кукольный театр «Петрушкин балаганчик»,
и театральный кружок «Лукоморье».
3.5 Социальная защита
В сельском поселении Игмасское проживает 20 многодетных семей, в
которых воспитывается 63 ребенка, неполные семьи – 9, семьи,
воспитывающие детей–инвалидов - 2, опекунские семьи - 5, малообеспеченные
семьи – 75 в том числе с детьми 62.
На территории сельского поселения работает 1 социальный работник, у
которого на обслуживании находится 5 человек и 1 социальный участковый от
БУСО «КЦСОН» Нюксенского муниципального района. Ежегодно
составляется социальный паспорт поселения в который ежеквартально
вносятся изменения. Социальный участковый работник предоставляет услуги:
- прием заявление на госпомощь малообеспеченным и находящимся в
трудной жизненной ситуации;
- заключение социальных контрактов (в 2016 году заключено 8 контрактов
из них 6 на развитие личного подсобного хозяйства);
- выдача продуктовых наборов – 10;
- выдача гуманитарной помощи – 35;
- социальное сопровождение семей (контроль) – 3.
3.6. Деятельность общественных организаций
В августе 2016 года на сходе граждан была выбрана староста п.Игмас
Паклина Г.Ю., которая неравнодушно относится к проблемам поселка,
принимает активное участие в сельской жизни.
В сельском поселении Игмасское активную позицию занимает Совет
ветеранов. Проведено 7 заседаний, 2 обследования жилищно-бытовых условий.
Члены Совета приняли участие: в областном конкурсе

«Золотые мгновения жизни», в т.ч. в
конкурсе фотографии «А вам слабо» заняли 1
место (В.В.Осекина), в областном фестивале
самодеятельного
творчества
«Забота.
Творчество. Долголетие» выступил достойно
игмасский ветеранский коллектив «Лейся
песня».
В клубе «Добродея» провели
праздники «День отца», «День огородника»,
«Праздник
ветеранов
школьного
и
дошкольного
воспитания».
Ветераны
занимаются активно скандинавской ходьбой.
Совет ветеранов принимает участие во всех
поселенческих мероприятиях.
Актив партии «Единая Россия» в 2016
году провела большую работу по подготовке и
проведении выборов местного и регионального
значения, а также принимает участие в жизни
поселка,
субботниках,
акциях.
В мае 2016 года был избран
председатель
женсовета
Гамиловская
И.С.,
актив
женсовета смогли
принять
участие
в
творческих
мероприятиях поселения. На
собрании в октябре был избран
лидер молодежного движения Попова Л.Н., работает в сфере
культуры, имеет лидерские
качества творческие способности.
Молодежное движение в поселении
очень не активно, поэтому с
избранием лидера, есть надежда на
плодотворную
деятельность
молодежи во благо поселения.
Большая благодарность лидерам и
активам общественных организаций
за активное участие в жизни поселения и неравнодушную жизненную
позицию, за понимание и поддержку в благих начинаниях.
4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
4.1.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилфонд сельского поселения Игмасское составляет 18,5 тыс. кв.м. в
том числе муниципальный 2,8 тыс. кв.м. Ветхий жилфонд составляет 9 тыс.
кв.м.На основании постановления Правительства Вологодской области
14.11.2016 года № 1011 «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности, между сельским поселением Игмасское и
Нюксенским муниципальным районом, в состав которого оно входит»
жилфонд в количестве 66 квартир передан Нюксенскому муниципальному
району. В 2016 году приватизировано 5 муниципальных квартир.

4.2.
Водоснабжение
На территории поселения функционируют 2 артезианские скважины, 1.5
км водопровода, 6 колонок, 9 общественных колодцев. Полномочия по
водоснабжению с 01.03.2016 года на районном уровне.
4.3.
Содержание и ремонт дорог
На территории сельского поселения Игмасское
имеется дорога в п.Игмас из железобетонных плит
общей протяженностью – 7,4 км., а так же 16 км
улиц, переулков и подъездов с гравийным
покрытием. В 2016 году за счет средств
Дорожного
фонда
проводилось
зимнее
содержание дорог населенных пунктов, в летнеосеннее подсыпка и грейдирование отдельных
участков дороги в п.Игмас на общую сумму
293,1 тыс.руб. Ежегодно обустраивается и
содержится ледовая переправа (подрядчик –
индивидуальный
предприниматель
Е.М.Борзенко).

4.4.Уличное освещение
Протяженность электрических сетей в сельском поселении Игмасское
составляет 32,8 км. Общее число светильников составляет 51 шт. Уличное
освещение регулировалось на установленных таймерах. В 2016 году сумма
расходов составила 135 тыс.рублей.
4.5.Благоустройство.
На территории поселения ежегодно проходят
двухмесячники по благоустройству. В рамках
двухмесячника в 2016 году были проведено 6
субботников, в т.ч. по уборке территории около
предприятий и организаций всех форм собственности,
по уборке берегов реки Сухоны, центра поселка,
кладбищ
п.Игмас,
д.Кириллово.
Своевременно
скашивалась трава в общественных местах, покраска
ограждения парка, сбор мусора в общественных
местах, ликвидирована несанкционированная свалка на
берегу реки Сухоны Несанкционированная свалка
(протяженностью. 500 м.), расположенная за п.Игмас на
правой
стороне
автодороги
была
полностью
ликвидирована силами предприятия Е.М. Борзенко
(финансирование с районного бюджета). С помощью данного предприятия были
снесены и убраны два аварийных дома на ул.Советской п.Игмас.

Комиссией по вопросам благоустройства в
период двухмесячника были сделаны выходы
в жилой сектор, за нарушения правил
благоустройства (захламление придомовых
территорий) были выданы письменные
предупреждения-2,устные-5, все нарушения
были устранены. Жители
стараются
благоустроить
свои дома, приусадебные
участки,
активно
занимаются цветоводством,
ландшафтным
дизайном
придомовой территории.

4.5.1. Проекты «Народный бюджет»
В 2015-2016 г. сельское поселение приняло участие в областном конкурсе
проектов «Народный бюджет» и стали победителями.
1. Проект «Создание зоны отдыха «Парк ветеранов». Общий бюджет
проекта 713,0 тыс.руб., в том числе областное софинансирование - 356,5 тыс.руб.,
пожертвования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - 320,9
тыс.руб., пожертвования физических лиц - 35,6 тыс.руб. Денежные средства
полностью освоены. Проект 2015 года, но окончательные запланированные работы
были выполнены в 2016 году: изготовление и установка забора (ограждения парка),
установка мемориальных плит Герою Советского Союза И.Я. Краснику,
приобретение и установка детского игрового оборудования. Также были разбиты
клумбы и высажены цветы, посадка деревьев. По отзывам жителей и гостей - парк
становится достопримечательностью нашего поселка. Дети проводили свободное
время на игровой площадке до поздней осени.
до

БЫЛО:

СТАЛО:

2. Проект «Создание интерактивной познавательной зоны с реконструкцией
крестьянского быта и традиционных ремесел». Общий бюджет проекта 320,0
тыс.руб., в том числе областное софинансирование 160,0 тыс.руб., пожертвования
из местного бюджета 144,0 тыс.руб., пожертвования физических лиц 16,0 тыс.руб.
Открытие данного проекта (практического музея крестьянского быта) состоялось 22
мая 2016года. В планах: проводить мероприятия и праздники по народному
календарю, делать экскурсии для гостей,
пополнять музей экспонатами.

3.Проект «Благоустройство мемориального комплекса «Обелиск Памяти».
Проект 2016 года. Всего по проекту финансирование: областная субсидия -15 тыс.
рублей, пожертвования юр. лиц - 13,5 тыс. рулей., пожертвования физических лиц
1,5 тыс. рублей. Денежные средства освоены полностью. Закуплены садовопарковые скамейки, приобретение и установка флагов.
В рамках благотворительного марафона
«Мы - наследники Великой Победы»
Нюксенским
ЛПУМГ
КС-15,
при
поддержке районного Совета ветеранов,
были выделены нашему поселению
денежные средства в сумме 100 тыс.рублей
на приведение в порядок памятных мест и
мемориалов ВОВ. На выделенные средства
было сделано: планировка площадки,
приобретена и установлена Стелла воинам
Великой Отечественной войны в д.Пески,
изготовлен
и
установлен
забор,
приобретение садово-парковых скамеек,
оказана материальная помощь труженику
тыла (ветерану ВОВ) Суровцевой Р.И. по
ремонту крыши квартиры.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
5.1. Доходы бюджета
Социально-экономическое развитие сельского поселения Игмасское на
2017 год и плановый период 2018-2019 годы во многом будет определяться
состоянием дел в лесной промышленности и бюджетной сфере, что в свою
очередь будет зависеть от общеэкономической ситуации в Нюксенском
муниципальном районе и государственной политике экономики России в
целом.
Доходная часть бюджета сельского поселения формируется из
собственных доходов, безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы РФ, субвенции из регионального фонда компенсаций по
составлению и рассмотрению дел об административных правонарушениях и
субвенций по первичному воинскому учету.
Основными налогоплательщиками в бюджет сельского поселения
являются
бюджетные
организации
(БОУнмрВО
«Игмасская
общеобразовательная школа», БДОУНюМР «Игмасский детский сад»), ИП
Борзенко Е.М., ООО «Элита», ООО «Надежда».
Динамика доходов бюджета сельского поселения
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5.2. Расходы бюджета
Динамика расходов бюджета сельского поселения:
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Поселение
продолжит участие в реализации проекта «Народный
бюджет». Реализация этих планов будет способствовать повышению уровня
жизни всех социальных слоев и возрастных групп населения.
6. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ
6.1 Повышение качества муниципального управления.
Работа с населением и обращениями граждан является одной из
главной составляющей всей работы администрации поселения.
В 2016 году:
Рассмотрено письменных обращений граждан – 20.
Рассмотрено устных обращений граждан – 390.
Проведено сходов граждан – 5, собраний в рабочих коллективах – 3,
собраний с ветеранами – 2, совещаний с руководителями – 4.
Принято распоряжений администрацией поселения – 30.
Принято постановлений администрацией поселения – 133.
Совершено нотариальных действий – 87.
Выдано справок населению – 326.
Представительным органом сельского поселения является Совет
сельского поселения Игмасское, состоящий из 9 депутатов. За 2016 год
Советом поселения проведено 11 заседаний и принято 51 решение.
При администрации сельского поселения созданы и работали комиссии:
- общественная комиссия по профилактике правонарушений, проведено 5
заседаний, 14 выходов на дом, составлено 13 протоколов об административных
правонарушениях (статьи: нарушения правил содержания собак; несоблюдение
требований об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время;
нарушение порядка выпуска, выпаса с.х животных, семейно-бытовое
дебоширство)

- совет общественности по профилактике и безнадзорности асоциального
поведения несовершеннолетних, проведено 4 заседания, 12 выходов на дом к
семьям, которые находятся на контроле;
- комиссия по контролю за решением вопросов благоустройства,
проведено 4 заседания, 3 выхода в жилой сектор, выдано гражданам 6
письменных предписаний; были выданы письменные предупреждения-2,
устные - 5
- комиссия по легализации заработной платы и полноты уплаты платежей
в бюджет и внебюджетные фонды, проведено 6 заседаний, приглашено 70
налогоплательщика.
- комиссия по землепользованию и застройке. Проведено три заседания,
сделаны выходы на земельные участки по устным обращениям и письменным
заявлениям граждан – 5.
В 2016 году были выделены гражданам для ведения личного подсобного
хозяйства: два земельных участка в д.Кириллово, один земельный участок в
п.Зимняк.
В 2016 году была проведена
всероссийская
сельскохозяйственная
перепись.
В 2016 году на достойном уровне
проведены выборы:
- 20 марта выборы главы сельского
поселения Игмасское.
- 18 сентября выборы депутатов в
Государственную Думу РФ и в
Законодательное Собрание Вологодской
области.
6.2 Публичность главы
В администрации разрабатываются мероприятия, которые направлены на
обеспечение
доступности
и
открытости администрации для
населения.
Работает официальный сайт
администрации поселения. На
сайте администрация размещает
информацию
о
работе,
нормативные
правовые
акты,
сведения о бюджете поселения,
информацию о противодействии
коррупции, размещаются объявления и различная другая информация.
В 2016 году проведены личные встречи, приемы главы с жителями,
руководителями предприятий и организаций сельского поселения, проведение
дней администрации, а так же сходы и собрания граждан.

7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.
Согласно исполнению полномочий сельского поселения и отдельных
переданных полномочий на 2017 год приоритетными направлениями развития
поселения являются:
1) в сфере дорожного хозяйства:
Зимнее содержание дорог, частичный ремонт;
Заключение договоров на обустройство и содержание ледовой переправы
через р.Сухона в случае становления льда в четвертом квартале 2017 года.
2) в сфере благоустройства:
Благоустройство парка «Ветеранов»;
Привлечение большего числа участников для проведения массовых
субботников;
Ликвидация несанкционированных свалок, участие и контроль
организованного сбора ТКО;
Ремонты родников в п.Игмас, д.Пески.
3) в сфере развития культуры и спорта, туризма:
Организация и участие в проведении праздников;
Участие в областном проекте «Народный бюджет» по благоустройству
спортплощадки;
Проведение на территории поселения спортивных мероприятий, в т.ч.
районного уровня;
Разработка туристического маршрута.
5) в рамках проведения противопожарных мероприятий:
Содержание пожарных водоисточников, выходы с памятками о
профилактике пожарной безопасности.
Поставленные задачи в 2016 году в большинстве поднятых вопросов
были
выполнены.
Решения
по
поставленным целям и направлениям на
2017 год во многом будут зависеть от
исполнения бюджета в 2017 году и
активности жителей поселения.
Благодарность всем организациям,
предприятиям, местного и районного
уровня,
индивидуальным
предпринимателям: Борзенко Е.М.,
Коптяеву
В.П.
за
плодотворное
сотрудничество и взаимодействие, за
помощь в решении проблем поселения. Районную администрацию,
Представительное Собрание района благодарим за оказанную финансовую
поддержку и решение одних из основных проблем поселения: приобретение
автобуса для перевозки пассажиров, строительства ФАПа, уборки
несанкционированной свалки многолетней давности.
Надеюсь, что совместными усилиями жителей, депутатов сельского
поселения и Представительного Собрания района, при поддержке
администрации района, Правительства области проблемы нашего сельского
поселения будут решены.
Глава сельского поселения Игмасское

И.В. Данилова

